ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ФИО учителя
(преподавателя,
педагога)

Должность

Преподаваемые
предметы

1

Братцева
Учитель физики - физика
Ирина Вениаминовна
- астрономия

нет

нет

2

Журавлёва
Учитель
Юлия Александровна географии

- география;
нет
- географическое
краеведение

нет

3

Зырянова
Алёна Сергеевна

Учитель
Отпуск по
русского языка и уходу за
литературы
ребенком

нет

нет

4

Криницин
Алексей Андреевич

Учитель
физкультуры

нет

нет

5

Колликовская
Ирина Сергеевна

Учитель
русского языка
и литературы

- русский язык; нет
- литература;
- литературное
краеведение;
-ИВР
нет
Педагог-психоло
г

нет

6

Колосовская
Татьяна Викторовна

- физкультура

нет

Образование/
направление
подготовки или
специальность

Повышение
квалификации/профессиональная
переподготовка

2017 – Проектирование и реализация
Высшее; ШГПИ,
Физика и математика индивидуальных программ
совершенствования учительского роста
2017 – Особенности преподавания
астрономии в условиях реализации
ФГОС
Высшее; ШГПИ,
2017- Теория и методика работы с детьми
с ОВЗ в условиях реализации ФГОС
Педагогика и
методика начального
обучения
2016 - Формирование коммуникативной
Высшее; ШГПИ,
компетентности в контексте внедрения
Русский язык и
ФГОС
литература,
История
2017-теория и методика работы с детьми с
Высшее; ШГПИ,
ОВЗ в условиях реализации ФГОС
Безопасность
жизнедеятельности.
Физическая
культура.
2017-Деятельность службы
Высшее;
медиации в образовательной
ШГПИ, Русский
организации.
язык и
2017 – Теория и методика работы с
литература
детьми ОВЗ в условиях реализации
ФГОС
Высшее, ШГПИ,
Педагогика и

Общий трудовой
стаж
Педагогический
стаж

№
п/п

Ученая
(академическая)
степень
Ученое звание

«ОТКРЫТАЯ (СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7»

36

36

32

28

10

8

4

3

12

12

нет

нет

психология
(дошкольная)
Высшее;
ШГПИ,
Математика и
физика

7

Конколович
Ирина Викторовна

Зав. библиотекой

8

Маркевич
Михаил Юрьевич

магистр нет
Учитель истории - история;
и
-обществознание
обществознания; ;
- экономика;
Зам. дир. по УВР

Высшее;
Английский и
немецкий языки
Магистерская
программа:
Педагогическое
образование.
Историческое
образование

9

Павловский
Дмитрий
Николаевич

Учитель истории - история
нет
и
обществознания обществознание

нет

Высшее; ШГПИ

10

Петунина
Марина Андреевна

Учитель
информатики
;
Зам. дир. по
ВР

- информатика нет
и ИКТ;

нет

Высшее; ШГПИ
Информатика.
Педагогика и
психология

11

Селькова
Ольга Васильевна

Учитель
математик
и

- математика
- ПРМЗ;
- ИВМ

нет

нет

Высшее;
ШГПИ,
Математика и
физика

2018 - Содержание и организация
работы, новые информационные
технологии в библиотеке

28

2

2017- Профессиональная подготовка
Менеджмент в образовании
2019 – Современные подходы к оцениванию
образовательных достижений учащихся в
контексте реализации ФГОС по истории и
обществознанию
2019 – Организация и техническое
обеспечение процедуры оценки качества
образования
2019 – Управление образовательным
процессом, обеспечивающим качество
образования в школе

25

24

2017 - Теория и методика работы с детьми 10
с ОВЗ в условиях реализации ФГОС
2019 – Проектирование и реализация
индивидуальной программы
совершенствования учительского роста
2019 – Методическое обеспечение в
условиях реализации ФГОС по истории и
обществознанию
2017- Основы управления ОО в условиях
11

10

2017 - Подготовка учащихся к итоговой
аттестации по дисциплинам
физико-математического профиля в
условиях перехода на ФГОС
2019 -

33

реализации ФГОС. Управление
воспитательным процессом
2017 – Организация службы медиации в
ОО
2019- Проектирование и реализация
индивидуальной программы роста и
совершенствования учительского
мастерства

33

11

12

Семенюк
Преподаватель- - ОБЖ;
Василий Михайлович организатор
ОБЖ

нет

нет

13

Тихомирова
Наталья
Валерьевна

директор

нет

нет

14

Уварова
Ирина
Петровна

Учитель
- немецкий язык нет
немецкого языка

нет

15

Халилова
Мария Гафуровна

Учитель химии

- химия
- география

нет

нет

16

Харибутова
Вера Павловна

Педагогорганизатор;
Учитель
английского
языка

- английский
язык;
- музыка;
-ИЗО

нет

нет

17

Хомякова
Ольга Николаевна

Учитель
биологии;
Учитель
технологии

- биология;
-технология

нет

нет

- Право;
- ЗОЖ

Высшее; ШГПИ,
Омское высшее
общевойсковое
командное
училище
Высшее; ШГПИ,
Информатика.
Педагогика и
психология
Высшее; ШГПИ,
Немецкий и
английский языки

2018 – Проектирование содержания
образовательной программы ОБЖ (на
примере модуля «Особенности обороны
государства и воинская обязанность»)

46

46

2019 – Консультирование семей по
проблемам обучения и воспитания
детей

11

9

38

30

8

8

4

4

24

24

2017 – Соответствие
профессиональной компетенции
учителя иностранного языка в
условиях перехода на ФГОС
2017- Теория и методика работы с детьми
Высшее, ШГПИ.
Биология. География с ОВЗ в условиях реализации ФГОС
2018 - Проектирование и реализация
индивидуальной программы
совершенствования учительского роста
(химия)
2019 - Проектирование и реализация
индивидуальной программы
совершенствования учительского роста
(география)
2019 – метапредметный подход к
преподаванию географии в условиях
ФГОС
2017- Теория и методика работы с детьми
Высшее; ШГПИ,
с ОВЗ в условиях реализации ФГОС
Английский язык
2017 – Деятельность службы медиации в
ОО
2019 – Инновационные технологии
преподавания иностранных языков в
условиях реализации ФГОС
2017 - Теория и методика работы с
Высшее; ШГПИ,
детьми с ОВЗ в условиях реализации
Труд и
ФГОС
общетехнические
2019 – Организация изучения
дисциплины
технологии в условиях реализации
профессионального стандарта
Биология
педагог.
2019 - Проектирование и реализация
индивидуальной программы

совершенствования учительского
роста (биология)
нет

нет

Высшее;
ШГПИ,
Математика и
физика

2017 - Подготовка учащихся к итоговой
аттестации по дисциплинам
физико-математического профиля в
условиях перехода на ФГОС

33

33

Юровских
Учитель
Ольга Александровна русского языка
и литературы

- русский язык; нет
- литература;
- литературное
краеведение;
-ТАХТ

нет

Высшее,
ШГПИ, Русский
язык и
литература

2015 – Использование ИКТ в обучении
литературе и русскому языку для
перехода на ФГОС
2015 – Внедрение ФГОС в основной
школе по гуманитарным предметам

33

26

Нестерова
Учитель
Светлана Николаевна английск
ого языка

- английский
язык

18

Чистых
Ольга Николаевна

19

1.

Учитель
математики

- математика

нет

Совместители
нет Высшее, ШГПИ,

